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 1 сентября — это праздничный 

день для всех школьников, 

студентов и их родителей. 

 Хочется поздравить всех с этим 

замечательным днем и желаем вам 

вспомнить о самом важном: о 

мудрости в жизни. Пусть в жизни 

вас и ваших детей всегда будет 

место знанию, мудрости, 

которыепомогают справляться с 
житейскими неурядицами. Все мы 

вышли из школы. Школа проложила 

нам дорогу к знаниям. И не важно, 

что сегодня может вы и не учитесь в 

школе, зато учатся ваши дети, 

внуки, наконец соседские 

ребятишки, невозможно без трепета 

смотреть на первоклассника с 

ранцем за плечами и букетом 

осенних цветов в руках, с горящими 

глазами и трогательной улыбкой. 
для него начинается новая школьная 

жизнь, полная знаний и открытий. 

Пусть и взрослые живут этой 

жизнью, каждый день постигая 

неизведанные вершины знаний 

Из истории праздника.  

Праздничная дата – 1 сентября 
имеет свою историю.  
      В России День знаний по 
традиции отмечается 1 сентября 
Официально этот праздник был 
учрежден Верховным Советом 
СССР 1 сентября 1984 года. 1 
сентября празднуют школьники и 
студенты, в этот день у них 
начинается новый учебный год. В 
древней Иудее 1 сентября 
отмечался как праздник жатвы и 
мы доподлинно знаем из 
Евангелия, что в сей день 
Спаситель впервые обратился к 
народу с проповедью. В этот же 
день в 312 году император 
Константин, восприняв 
христианство от матери Елены, 

  С днём знаний          

Вас!  

Осенний лист календаря, 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ! 

1 сентября —в  школах 

Алигирского района стартует 

новый учебный год .Для 

первоклассников  этот день станет 

точкой отсчёта школьной жизни, 

новым этапом взросления .Как 

сложится  он для них –зависит от 

их усердия , терпения, 

прилагаемых усилий.  Пусть их 

сложная и ответственная дорога 

будет интересной ,наполненной 

радостью открытий! Пусть изо дня 

в день крепнет в них сознание того 

, что школа- их второй дом, в 

котором их любят и ценят, и 

всегда рады видеть! 

В честь первоклашек прозвучал 

первый школьный звонок и в 

СОШ №2. В этот волшебный для 

них день.  Школьные двери в 

страну знаний широко для них 

окрыли уителя : Бекузарова З.Л., 

Битарова А.Г., Черчесова Дз.М.  

Для того, чтобы праздник 

запомнился как начало нового 

пути, новой дружбы, новых 

впечатлений и ребятишкам , и их 

родителям была организована 

традиционная, торжественная , 

школьная линейка. 

На Руси с начала сентября 
православные встретили его пением 
тропаря на новолетие, строка из 
которого вынесена в эпиграф, а в 
конце 1669 года Петр 1 издал указ о 

День знаний — это 

праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, 

света! 

Учись прилежно, ученик — 

Главней всего сегодня 

это!!! 

С Днем знаний, ученик! 

Сегодня праздник твой: 

Мир — ярок и велик — 

 Ты для себя открой!! 

 
 
В качестве гостей на 

торжественной линейке 

присутствовали:  проректор 

СКГМИ Кабисов И. Т., мэр г. 

Алагира Гоконаев А. К. и 

методист УО АМС Дзугкоева Р. И. 

Право дать первый звонок было 

предоставлено ученице 1 класса 

Ватаевой Л. и ученику 11 класса 

Рамонову А. 

    
Удачного старта! 
 



разбил своего противника 
Мавксентия, осеняя войско 
знаменем, на котором был 
изображен крест. После победы 
Христова Церковь перестала 
преследоваться и начала свое 
победное шествие по 
Византийской империи.  

 

праздновании Нового года с 1 января 
и введении летоисчисления на 
западный образец - от Рождества 
Христова.  
   Сейчас 1 сентября - это праздник 
мира, добра и знаний!  
 

 

 
  Безопасный путь... 
под таким названием прошли 

мероприятия ,посвящённые ППД-  

21.09.2018 года сотрудники ГИБДД 
Бигулова М. и Бицоев А. "Посвятили 

в пешеходы" учащихся 1-х классов. 

Была проведена беседа о правилах 
дорожного движения, розданы 

красочные памятки. 

25 сентября 2018 года сотрудники 

ГИБДД - Бигулова М., Датиев К., 

Тигиев З. - провели "Урок 

безопасности" для учащихся 1 класса. 

 

3 сентября 2018 года наша 
школа приняла участия во 
Всероссийской  акции «Урок 
России».  В рамке этой акции 
нашу школу посетили 
выпускники разных лет. В 
гостях были: проректор  
СОГМА Бутаев Т.М. , Чемпион 
мира, Европы и Европейских 
игр, призёр Олимпийских игр 
Гозюмов Х.Р. Этой акции были 
посвящены классные часы 
,проведенные  в среднем звене. 

 

                         

Мы родились, чтобы 

жить!Учащиеся СОШ№2 за 

здоровый образ жизни. Поэтому 

старшеклассники ,под 

руководством классных 

руководителей ,завуча по 

воспитательной части, принимают 

самое активное участие во всех 

мероприятиях ,которые 

проводятся в районе на эту тему. В 

частности  таких акциях: 

Сохраним себе жизнь!» под 

лозунгом «С детства – ни капли 

спиртного!», «Молодежь против 

наркотиков».Учащиеся 10 классов 

расклеивали агитационный 

материал, раздавали прохожим 

стикеры  и участвовали во 

флешмобе. Социальный 

видеоролик  « Мы против 

наркотиков» подготовленный 

учащимися ,был представлен 

зрителям ,собравшимся в 

коференц-зале АМС где состоялся 

тематический вечер под названием 

« Мы хотим жить». 

Беслан- наша общая боль 

3 сентября 2018 года в 13.05 была 
проведена  акция «Скорбим… 
Помним…»,  посвященная 
трагическим событиям в Беслане. В 
небо были запущены белые шары, 
прозвенел школьный звонок, 
учащиеся почтили память минутой 
молчания. 

 

«Неделя осетинского языка и 
литературы»,посвящённая 
159-летию дню рождения 
К.Хетагурова. 
«Неделя» проходила с 11 по 19 
октября 
В школе мероприятия 
начались 15 октября. В 
соответствии с планом, было 
оформлено фойе школы 
цитатами и афоризмами из 

   На переменах звучали песни на 
стихи Коста, осетинская музыка. 
Была проведена общешкольная 
линейка, посвященная 
К.Хетагурову. 13 октября провели 
конкурс чтецов, где были отобраны 
кандидаты на участие в районном 
конкурсе чтецов. Учащиеся школы 
приняли участие в районных 
мероприятиях: возложение цветов 
к памятнику К.Хетагурова, 

Цагараев З. и 11 кл. – Тулоева З. 
заняли 3 места. 
16 октября районным советом 
Стыр Ныхас было проведено 
мероприятие «Иума на рамбырд 
кан, арфайы дзырд!». Учащиеся 
нашей школы приняли активное 
участие в мероприятии. 6 человек 
заняли 1-е места 7 учащихся – 2-е 
места и 2 учеников – 3 места. 
 17 октября между 9-ми и 8-ми 



произведений К.Хетагурова, 
стеназетами. 
 
 
К  159-летию К. Л. Хетагурова 
состоялся вечер поэзии в 
Районном Доме Культуры, в 
котором приняли учащиеся 
школы. 
  

         Знай наших! 

 

23 октября прошел районный 

тур игры Брейн-ринг , 

ежегодно проводимый 

территориальной 

избирательной  комиссией 

Алагирского района ,среди  

старшеклассников.  Второй 

год подряд команда МБОУ 

СОШ № 2 г. Алагира занимает 

1 место в районном брэйн-

ринге, посвященном 

избирательному праву "Нас 

выбирают -мы выбираем". 

Победителям вручили 

переходящий кубок в виде 

совы.  

Примите  поздравления ! 

Ученица МБОУ СОШ № 2 г. 

Алагира Аида Агнаева заняла1 

место в Районном конкурсе 

чтецов произведений И. С. 

Тургенева и Ч. Айтматова.  

 Учащиеся 7-11 классов 
поздравили Ветеранов 

педагогического труда с Днем 

учителя. 

районный конкурс чтецов. В 
конкурсе чтецов учащиеся 6 кл 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Команда сош №2 во второй раз 
признана лучшей  и в масштабах 
республики! Умники и умницы 
команды «Modus Vivendi» : Канукова 
Фатима ( капитан команды),Тина 
Губаева,Георгий Текоев, Зарина  
Тулоева, Залина Каргинова, Алан 
Купеев, Екатерина Бутаева,Сармат 
Бораев. Тренирует команду учитель 
истории и обществознания 
И.Г.Гозюмова. 
В республиканском этапе состязались 
более 10 команд из всех районов. 
Команду игроков сопровождали 
представители ТИК района во главе с  
В.Агузаровым. Команда нашей школы 
показала достойную игру, отличную 
подготовку и знание законов. 

     Молодцы! Удач и в              
дальнейшем! 
 

В рамках профориентационной 

работы, с учащимися 10 классов 

МБОУ СОШ № 2 г. Алагира провела 

беседу представитель 
Негосударственного частного 

образовательного  учреждение по 

профессиональной подготовке и 
переподготовке школьников и 

взрослого населения. 

 
 

классами состоялась викторина 
«Уалауыл баззади да ном». Лучшие 
знания показала сборная команда 
8-х классов. Самыми активными 
знатоками стали Хохова М. (8 «а»), 
Фардзинова Дз. (8 «а») и Гацоева Л. 
(9 «а»). 
   18 октября учащиеся 10 -11 
классов демонстрировали 
подготовленные презентации о 
знакомых и друзьях Коста. 
   19 октября учащиеся 5 -7 классов 
показали сценки по басням 
К.Хетагурова.  
   20 октября в фойе школы на всех 
переменах устраивались 
осетинские танцы. 

           Школьные будни… 

Открытый классный час по теме 

"Семьеведение" прошел в 10 "б"  
классе. Классный руководитель 

Льянова З. К.  

Международная просветительская 

акция "Большой этнографический 
диктант" прошла в МБОУ СОШ № 2 

г. Алагира. Огромный интерес акция 

вызвала  у учителей, учащихся и 

родителей.  

Посвящение в первоклассники" 

учащихся 1 "б" класса.  

Учащиеся 5 - 11 классов приняли 

участие в субботнике... 

 
8 сентября отмечается 

Международный день 

распространения грамотности.  В 

нашей школе прошел день под  
девизом «Быть грамотным – это 

модно». Во всех классах прошли 

классные часы, для учащихся средней 
школы были проведены  

тематические уроки русского языка. 

Международная просветительская 
акция "Большой этнографический 

диктант" прошла в МБОУ СОШ № 

2 г. Алагира. Огромный интерес 

акция вызвала  у учителей, 

учащихся и родителей.  

Всероссийский онлайн-тест по 

истории России. Участвовали 47 



 

 

Производственная учеба по 

теме: "Проектная 

индивидуальная деятельность. 

Опыт школы и перспективы." 

В ней принимали участие 

учителя МБОУ СОШ № 2 г. 

Алагира и СП МБОУ СОШ г. 

Алагира 

 

 
По итогам муниципального этапа 
олимпиады школьников 26 
победителей и призеров у МБОУ СОШ 
№ 2 г. Алагира. 
 

100 летию  ВЛКСМ было 
посвящено  мероприятие,  
организованное учащимися 9 «В» 
класса под руководством классного 
руководителя Хосаевой Р.Э. 
В качестве почётного гостя 
пригласили ветерана ВЛКСМ  С.М. 
Агузарову. 
Ребята подготовили сообщения – 
презентации на эту тематику, 
стихотворения. С.М. Агузарова в 
свою очередь поблагодарила ребят 
за внимание к истории ВЛКСМ, 
напутствовала дальнейших успехов 
в учебе и любить свою историю 

человек. 

Торжественной линейкой началась 

неделя математики для 5 - 11 

классов. 

В рамках недели математики 

Касабиева А. И. провела 

"Математический КВН" среди 5 

классов.  1 место - 5 "в" класс, 2 

место - 5 "б" класс, 3 место - 5 "а" 

класс. 

Дзахоева З. Т. провела конкурс "Ох, 

уж эта математика!" среди учащихся 
6 классов. 6 "а" и 6 "б" классы 

поделили 1 место.  

Касабиева А. И. провела "Брейн-

ринг" среди 7 классов. 1 место - 7 "б" 
класс, 2 место – 7 а" класс, 3 место - 7 

"в" класс.  

  Патриотическое  
воспитание 
 Учащиеся 8 классов с завучем 
школы Цаллаговой М. С. и 
классными руководителями   
посетили республиканский музей 
МВД. Посетили 10 
экспозиционных залов, 
ознакомились с уникальными 
фотографиями, документами, 
образцами форменного 
оборудования. 
В отряде юнармейцев      

пополнение 
Напомним : «Юнармия» -это 
преемница пионерии. Около 200  
человек- учащихся четвёртых 
классов городских и Ногкауской 
школ- были приняты в ряды 
Юнармии.  
Среди них и учащиеся четвёртых 
классов нашей школы.  
Торжественное мероприятие было 
организовано в СОШ№ 5. 
Почётными гостями стали 
представители 58 –й армии капитан 
С. Куташев, капитан 
А.Алиев,председатель районного 
Совета ветеранов В.Сайлаонов и 
др.Они обратились к ребятам со 
славами напутствия, чтобы каждый 
юнармеец ответственно подходил к 

выполнению задач,  

Зонады фидан. 

 
Традиционный конкурс 

исследовательских работ среди 
учащихся школ района ,прошел на 

базе нашей школы. 

Учащиеся  МБОУ СОШ № 2 г. 
Алагира заняли 25 призовых мест 
в районном конкурсе проектных 
работ "Зонады фидан" 
 

 
 

 
наказывали любить Родину, быть 
достойными гражданами своей страны. 
« У власти орлиной-орлят миллионы, и 
нами гордится страна!»- под таким 
девизом жить теперь новоиспечённым 
юнармейцам. Пожелаем им удачи! 
Учредитель: Администрация МБОУ СОШ №2 
Редактор: Шотаева Л.А.. –учитель русского 
языка 

 

Что значит для вас День 
народного единства? 
На вопрос отвечают: 
Сохиева Л.Г., учитель истории и 

обществознания –День народного 

единства ,наполняющий слова « Родина», 

«единство», «народ», Воспринимаю 

праздник как символ всенародного 

подъёма, доблести, сплоченности перед 

лицом опасности.  

Агнаева А. ,ученица 11 класса-Праздник,  

связанный с  гражданственностью, 

патриотизмом, уважением к истории 

России. Помимо огромной исторической 

значимости события, повод лишний раз 
оказать внимание окружающим нас 

людям, 

Вместе сходить в кино ,театр. 

Вахлюева С.Н.,учитель английского 

языка-4 ноября замечательный праздник 

,задумываешься о прошлом и будущем 

страны. Главное в единстве ,мире среди 

всех народов, традиции взаимопомощи, 

добрососедстве. Наша сила – в 

сознательности и солидарности. 

 
Также в школе прошло районное МО 

историков. Тема заседания Подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ. Открытые уроки по теме 

были проведены учителями Сохиева Л.Г. 

и Лазарова М.С. 
Помошник редактора : Лазарова М.С.–учитель 
истории.  Адрес: г.Алагирул.Коста 130. тел: 3-
52-81.    E-mail: alshk2@mail.ru 
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